
Уголовный кодекс РФ не содержит самостоятельного

состава преступления, предусматривающего уголовную от-

ветственность за незаконные операции по переводу денеж-

ных средств между банковскими счетами («транзит» де-

нежных средств) и незаконному снятию наличных денеж-

ных средств с банковских счетов организации («обнали-

чивание» денежных средств). При этом практика примене-

ния в экономической действительности подобных «серых»

и «черных» схем обширна и разнообразна. В рамках осу-

ществления защиты по уголовным делам лиц, принимавших

участие в так называемых «схемах обналичивания», без-

условно, возникает вопрос: какая норма уголовного закона

подлежит применению при квалификации содеянного?

Прежде чем разбираться с квалификацией указанных

действий, рассмотрим терминологический вопрос: что

входит в понятие «обналичивание денежных средств»?

Может ли обналичивание носить законный характер, или

оно всегда противоправно?

Термин «обналичивание» первоначально являлся слэн-

говым и использовался для обозначения незаконных опе-

раций, связанных с получением наличных денег в различ-

ных формах. В дальнейшем был воспринят правоприме-

нительной практикой, а затем и наукой уголовного права.

Содержание операции по обналичиванию сводится к сле-

дующему: денежные средства, находящиеся на расчетном

счете юридического или физического лица в кредитной

организации из безналичной формы в результате одного или

нескольких действий переводятся в наличную форму, в ре-

зультате чего уполномоченные органы (налоговые, бан-

ковские, судебные приставы и т.д.) лишаются возможности

осуществлять контрольные функции в отношении этих де-

нег (проверять полноту и правильность начисления нало-

гов, обоснованность проведения банковских операций,

производить принудительное взыскание и т.д.).

В юридической литературе под обналичиванием по-

нимаются и вполне законные операции. А.Н. Ляскало
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Аннотация
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указывает, что если денежные средства поступили на

банковский счет законным путем и необходимы их вла-

дельцу в наличной форме, в том числе для осуществле-

ния экономически обоснованных расчетов, обналичива-

ние не является нарушением закона1.

Полагаем все же, что термин «обналичивание» при-

меним исключительно к незаконным действиям. Законные

операции по переводу денег из безналичной в наличную

форму описываются иными терминами: снятие налич-

ных денежных средств, расчеты наличными денежными

средствами. В подтверждение своей позиции обратимся

к нормативным источникам. Термин «обналичивание»

практически не встречается в официальных нормативных

актах. Однако в случаях, когда к нему прибегают, он но-

сит явно негативный характер. Так, в частности, Банк

России (Центральный банк РФ) в своих многочислен-

ных методических рекомендациях указывает, что в ре-

зультате осуществления Банком России надзорной дея-

тельности за кредитными организациями наблюдается

снижение объема операций по обналичиванию денеж-

ных средств с использованием банковских счетов2.

Налоговые органы придерживаются позиции о незакон-

ном характере любой деятельности по обналичиванию де-

нежных средств3. Высшая судебная инстанция также ис-

ходит из того, что обналичивание по своей правовой при-

роде всегда незаконно4.

Таким образом, мы исходим из того, что терминоло-

гически «обналичивание» — всегда незаконное действие,

совершаемое в противоправных целях и причиняющее

вред (или создающее угрозу его причинения) охраняемым

законом интересам. Данный вопрос непосредственно

влияет на квалификацию действий по незаконному по-

лучению наличных денежных средств. Связано это имен-

но с тем, что в уголовном законе отсутствует специальная

норма, устанавливающая ответственность за подобные

действия, и уголовно-правовая оценка этой деятельности,

как правило, дается через различные составы преступ-

лений: статьи 159, 165, 171, 172, 173.1, 173.2, 198, 199

Уголовного кодекса РФ.

В теории уголовного права также нет единого мнения

о квалификации обналичивания денежных средств.

Основные позиции по данному вопросу сводятся к сле-

дующему:

1) рассматриваемые действия содержат признаки со-

става преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ

(незаконная банковская деятельность)5;

2) указанные действия следует относить к декрими-

нализированному составу лжепредпринимательства

(ст. 173 УК РФ в ранее действовавшей редакции)6;

3) осуществление незаконного обналичивания де-

нежных средствс использованием фиктивных фирм,

т.е. организаций, зарегистрированных с нарушением дей-

ствующего законодательства на подставных лиц, факти-

чески является осуществлением незаконной предприни-

мательской деятельности и подлежит квалификации по

статье 171 УК РФ7.

До 2014 г. в судебной практике можно было встретить

несколько вариантов квалификации действий по обна-

личиванию денежных средств:

1) квалификация по общей норме статьи 171 УК РФ

(незаконная предпринимательская деятельность). Суды от-

мечали, что использование лицами в своей деятельно-
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сти отдельных признаков банковской организации само

по себе не может быть квалифицировано как незаконная

банковская деятельность, поскольку отсутствует субъ-

ект преступления — один из обязательных элементов со-

става преступления. Суды подчеркивали, что ответ-

ственность по статье 172 УК РФ наступает, когда лица ве-

дут банковскую деятельность без регистрации или без

специального разрешения8. Деятельность по обналичи-

ванию денежных средств суды квалифицировали

по статье 171 УК РФ (незаконное предпринимательство).

Поскольку использование подсудимыми отдельных при-

знаков банковской организации в своей преступной схе-

ме обналичивания (сообщение клиентам реквизитов сче-

тов для перевода средств, получение комиссионного воз-

награждения за эти действия) не может быть квалифици-

ровано как незаконная банковская деятельность, дея-

тельность группы граждан, совершенная хотя и с ис-

пользованием отдельных реквизитов банковской дея-

тельности, должна быть квалифицирована как незаконное

предпринимательство. При этом незаконная банковская

деятельность является специальным составом по отно-

шению к незаконному предпринимательству9;

2) квалификация по совокупности статей 172 и 187

УК РФ. Как неправомерный оборот средств платежей

квалифицированы действия по изготовлению банковских

чеков, используемых для снятия наличных денежных

средств с расчетных счетов10.

В настоящее время в судебной практике сформиро-

вался следующий подход к юридической оценке обна-

личивания. Указанные действия квалифицируются по

статье 172 УК РФ — незаконная банковская деятель-

ность. При квалификации судебные инстанции исходят из

следующего: незаконная банковская деятельность со-

стоит в том, что субъект, действуя через какую-либо ор-

ганизацию либо прикрываясь ею, проводит банковские

операции, игнорируя существующий порядок разрешения

такого рода деятельности. Это означает, что они дей-

ствуют вне банковской системы с фактическим исполь-

зованием ее возможностей11. Подобная позиция право-

применителя вполне объяснима: действия по обналичи-

ванию денежных средств объективно общественно опасны

как сами по себе, поскольку формируют целый сектор «те-

невой» экономики, выпадающий из поля зрения уполно-

моченных контрольно-надзорных органов, так и способ-

ствуют совершению иных преступлений — уклонению от

уплаты налогов, воспрепятствованию исполнению су-

дебных решений, легализации денежных средств, полу-

ченных в результате совершения преступлений, финан-

сированию терроризма, а также преступлений корруп-

ционной направленности. Принимая во внимание, что

ответственность за обналичивание не предусмотрена в са-

мостоятельной норме УК РФ, правоприменитель вы-

нужден искать пути разрешения возникшего пробела в

правовой охране. Однако это не снимает объективно воз-

никающих вопросов в части подобной квалификации и

может быть использовано в качестве объективных аргу-

ментов для формирования правовой позиции в рамках за-

щиты по уголовному делу.

Схемы преступной деятельности по обналичиванию

денежных средств во всех случаях принципиально схожи.

Типовая фабула уголовного дела такова: лицо регистри-

рует (приобретает готовую) организацию, зарегистриро-

ванную на подставное лицо («фирма-однонедневка»,

«фиктивная фирма»), после чего открывает расчетный

счет в банке (использует открытый счет), на который

«клиент», т.е. лицо, заинтересованное в получении на-

личных денежных средств, перечисляет денежные сред-

ства по фиктивному основанию (формально между сто-

ронами подписывается договор, акт приема-передачи

и т.д.) на расчетный счет «подставной организации»,
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после чего денежные средства снимаются с расчетного

счета, опять же по фиктивному основанию (на выплату за-

работной платы, для закупки продукции и т.д.) и пере-

даются «заказчику» за вычетом вознаграждения за ока-

занную услугу. Процедура может быть усложнена за счет

«транзита» денежных средств между счетами различных

компаний, как правило, таких же «подставных», хотя не

исключены и действующие организации, которые ис-

пользуются как «перевалочный пункт» для дальнейшего

обналичивания. Однако принципиально это схему не ме-

няет. Таким образом, обналичивание денежных средств

во всех случаях предполагает использование легальных

банковских механизмов, а именно — открытие расчетного

счета, перечисление денежных средств по счетам, снятие

наличных денежных средств в кассе банка либо через

систему банкоматов.

В соответствии со статьей 172 УК РФ незаконная бан-

ковская деятельность — это осуществление банковской

деятельности (банковских операций) без регистрации

или без специального разрешения (лицензии) в случаях,

когда такое разрешение (лицензия) обязательно.

Банковская деятельность, являясь одним из видов

предпринимательской деятельности, имеет свои отличи-

тельные признаки:

1) признак субъекта осуществления деятельности.

Осуществлять банковскую деятельность имеют право

только специализированные кредитные организации —

банки и в случаях, специально установленных законом в

ограниченном режиме — небанковские кредитные орга-

низации. Федеральным законом от 2 декабря 1990 г.

№ 395-1 «О банках и банковской деятельности» (далее —

Закон о банках) установлены требования к лицу, желаю-

щему осуществлять банковскую деятельность. Эти тре-

бования относятся как к «содержанию» юридического

лица, именуемые «требованиями финансовой устойчи-

вости» (существенно повышенный минимальный раз-

мер уставного капитала, установленный минимальный

размера собственных средств (резервов), ограничения

при формировании уставного капитала привлеченных

денежных средств и т.д.), так и к «форме» осуществления

деятельности, т.е. формально-юридические требования

(порядок использования фирменного наименования, рас-

ширенное содержание учредительных документов, тре-

бования к порядку формирования органов управления,

усложненный порядок регистрации и т.д.);

2) лицензионный признак. Лицо, отвечающее требо-

ваниям финансовой устойчивости при условии полного

соблюдения формально-юридических требований для

осуществления банковской деятельности обязано полу-

чить разрешение Банка России — лицензию, являющуюся

обязательной;

3) признак содержания выполняемой деятельности:

банковская деятельность заключается в осуществлении

банковских операций, определенных в специальном законе

как исключительный вид деятельности. Данный признак

условно можно именовать производным, так как право на

осуществление банковских операций обусловлено со-

блюдением первых двух (формальных) признаков.

В уголовном законе банковская деятельность отож-

дествляется с банковскими операциями, т.е. в уголовном

законе как незаконная банковская деятельность крими-

нализировано совершение банковских операций без ре-

гистрации и (или) лицензии. Следовательно, для ква-

лификации обналичивания денежных средств по

статье 172 УК РФ необходимо четко определить, к какому

виду банковских операций относятся рассматриваемые

действия. В соответствии со статьей5 Закона о банках к

банковским операциям относятся: 1) привлечение де-

нежных средств физических и юридических лиц во

вклады (до востребования и на определенный срок);

2) размещение привлеченных средств от своего имени

и за свой счет; 3) открытие и ведение банковских счетов

физических и юридических лиц; 4) осуществление пе-

реводов денежных средств по поручению физических и

юридических лиц, в том числе банков-корреспонден-

тов, по их банковским счетам; 5) инкассация денежных

средств, векселей, платежных и расчетных документов

и кассовое обслуживание физических и юридических

лиц; 6) купля-продажа иностранной валюты в наличной

и безналичной формах; 7) привлечение во вклады и раз-

мещение драгоценных металлов; 8) выдача банковских

гарантий; 9) осуществление переводов денежных средств

без открытия банковских счетов, в том числе электрон-

ных денежных средств (за исключением почтовых

переводов). Перечень банковских операций является

исчерпывающим.
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В судебно-следственной практике действия по обна-

личиванию денег квалифицируются как следующие бан-

ковские операции:

— открытие и ведение банковских счетов физиче-

ских и юридических лиц12;

— расчеты по поручению физических и юридиче-

ских лиц по их банковским счетам13;

— переводы денежных средств по поручению физи-

ческих лиц без открытия банковских счетов;

— инкассация денежных средств и кассовое обслу-

живание физических и юридических лиц14;

— привлечение денежных средств физических и юри-

дических лиц и размещение их на банковских счетах15.

Обоснованность подобной квалификации вызывает

сомнения. Рассмотрим каждую из возможных банков-

ских операций, трактуемую судебной практикой как об-

наличивание денежных средств:

1) привлечение денежных средств физических и юри-

дических лиц во вклады.

В соответствии со статьей 36 Закона о банках вклад —

денежные средства в валюте РФ или иностранной валю-

те, размещаемые физическими лицами в целях хранения

и получения дохода. Доход по вкладу выплачивается в де-

нежной форме в виде процентов. Вклад возвращается

вкладчику по его первому требованию в порядке, пред-

усмотренном для вклада данного вида федеральным за-

коном и соответствующим договором. Банковский вклад

оформляется путем заключения соответствующего до-

говора — договора банковского вклада, являющегося

разновидностью договора займа (ст. 834 ГК РФ).

Содержание данной операции состоит в том, что банк на

определенное время принимает денежные средства фи-

зических и юридических лиц и по истечении этого вре-

мени возвращает их вкладчику с выплатой процентов за

пользование заемными средствами;

2) открытие и ведение банковских счетов физических и

юридических лиц. Открытие и ведение банковских счетов

оформляется посредством заключения договора банков-

ского счета (гл. 45 ГК РФ). Содержание этой операции за-

ключается в том, что банк посредством заключения дого-

вора банковского счета обязуется принимать, зачислять,

переводить и выдавать поступающие на счет клиента де-

нежные средства по его распоряжению. В рамках испол-

нения договора банковского счета осуществляются, в том

числе расчеты по банковским счетам по поручению клиента;

3) инкассация денежных средств и кассовое обслу-

живание физических и юридических лиц.

Кассовые операции представляют собой разновидность

расчетных операций со специальным порядком правового

регулирования16. Кассовые операции — это операции по

приему, выдаче, инкассации и хранению наличных денеж-

ных средств. Кредитные организации могут осуществлять

следующие кассовые операции: прием; выдачу; размен

банкнот, монет одного номинала на банкноты, монету дру-

гого номинала; обмен банкнот и монеты; обработку, вклю-

чающую в себя пересчет, сортировку банкнот на годные к

обращению банкноты и ветхие банкноты, формирование

банкнот в корешки, упаковку наличных денег в пачки банк-

нот, кассеты с пачками (корешками) банкнот, мешки с мо-

нетой или в инкассаторские сумки, специальные мешки,

кейсы, кассеты, сумки17. Инкассация наличных денег — это

доставка наличных денег клиентов в кредитную организа-

цию для зачисления их сумм на банковские счета18;

4) переводы денежных средств по поручению физи-

ческих лиц без открытия банковских счетов. В данном слу-

чае необходимо обратить внимание, что указанные пе-

3  м а р т 2 0 1 7  г . 75

УГОЛОВНОЕ ПРАВО

12 См. приговор Советского районного суда г. Махачкалы от 22 августа 2016 г. // https://rospravosudie.com/court-sovetskij-rajonnyj-sud-g-maxachkaly-

respublika-dagestan-s/act-534237826/ (дата обращения 06.02.2017).

13 См. приговор Советского районного суда г. Томска от 6 октября 2016 г. // https://rospravosudie.com/court-sovetskij-rajonnyj-sud-g-tomska-tomskaya-

oblast-s/act-536973777/ (дата обращения 06.02.2017); приговор Советского районного суда г. Томска от 29 сентября 2016 г. // https://rospravosudie.com/court-

sovetskij-rajonnyj-sud-g-tomska-tomskaya-oblast-s/act-549105574/ (дата обращения 06.02.2017).

14 См. приговор Таганского районного суда г. Москвы от 25 марта 2011 г. // http://xn—90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn—p1ai/bsr/case/89362 (дата обра-

щения 06.02.2017).

15 См. приговор Советского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан от 18 октября 2016 г. // https://rospravosudie.com/court-sovetskij-ra-

jonnyj-sud-g-maxachkaly-respublika-dagestan-s/act-549134652/ (дата обращения 06.02.2017).

16 Курбатов А.Я. Правовое регулирование расчетов в Российской Федерации // СПС «КонсультантПлюс» (Электронный ресурс).

17 См. п. 1.1 Положения о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кре-

дитных организациях на территории Российской Федерации (утв. Банком России 24 апреля 2008 г. № 318-П, зарегистрировано в Минюсте России 26 мая

2008 г. № 11751).

18 См. п. 1.5 Положения ЦБ РФ от 24 апреля 2008 г. № 318-П.



реводы лишь частично относятся к банковским операциям,

так как банковская операция по переводу заключается в

переводе денежных средств по поручению физических и

юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов,

по их банковским счетам (п. 4 ст. 5 Закона о банках). В со-

ответствии со статьей 1 Федерального закона от 27 июня

2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»

(далее — Закон о платежной системе) национальная пла-

тежная система есть совокупность операторов по перево-

ду денежных средств (включая операторов электронных де-

нежных средств), банковских платежных агентов (суб-

агентов), платежных агентов, организаций федеральной

почтовой связи при оказании ими платежных услуг в со-

ответствии с законодательством РФ, операторов платежных

систем, операторов услуг платежной инфраструктуры

(субъекты национальной платежной системы). В соответ-

ствии с частью 3 ст. 5 названного закона перевод денежных

средств осуществляется в рамках применяемых форм без-

наличных расчетов посредством зачисления денежных

средств на банковский счет получателя средств, выдачи по-

лучателю средств наличных денежных средств либо уче-

та денежных средств в пользу получателя средств без от-

крытия банковского счета при переводе электронных де-

нежных средств. Таким образом, перевод денежных средств

по поручению физических лиц не является исключитель-

но банковской операцией. В частности, в соответствии со

статьей 16 Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 176-

ФЗ «О почтовой связи» одной из почтовых услуг являет-

ся почтовый перевод денежных средств по указанному

отправителем адресу и доставка (вручение) их адресату.

Расчеты по поручению физических и юридических

лиц формально не относятся ни к одной из определенных

в Законе о банках банковских операций. Действующее

российское законодательство не содержит легального опре-

деления понятия «расчеты». Анализ употребления данно-

го понятия в различных нормативных актах, позволяет

сделать вывод, что под расчетами понимается передача

(перечисление) денежных средств во исполнение частно-

правовых или публично-правовых обязательств, а также пе-

речисление денежных средств на другие свои счета.

Действия по передаче (перечислению) денежных средств

могут обозначаться терминами «осуществление расчетов»

или «осуществление платежа»19. Расчеты могут осу-

ществляться двумя способами: 1) наличными денежными

средствами, например, путем передачи наличных денег

физическому лицу, внесения в кассу юридического лица;

2) безналично — путем перечисления денежных средств

с одного счета на другой в кредитных организациях. 

На основании вышеизложенного мы приходим к вы-

воду, что ни один из видов банковских операций ни по

форме, ни по содержанию не соотносится с действиями,

составляющими объективную сторону обналичивания

денежных средств. Лицо, не обладая специальной пра-

воспособностью, лишено возможности, в частности, фор-

мировать банковский счет, осуществлять расчеты по дан-

ному счету и т.д. Оно использует в своей преступной

деятельности законные банковские инструменты, совер-

шает противоправное деяние с помощью осуществления

банковских операций: открывает расчетный счет, дает

распоряжения по перечислению денежных средств со

счета на счет, обращается в кассу банка для снятия на-

личных денег. Без использования легальных банковских

операций обналичивание невозможно. В этом и заклю-

чается основное содержание преступного посягатель-

ства — при помощи вполне законных инструментов (фор-

ма) совершаются преступные по содержанию действия.

Обналичивание денежных средств можно отнести к ка-

тегории так называемых фиктивных преступлений, когда

форма деяния соответствует закону, а содержание по-

рочно, противоправно. В юридической литературе мож-

но встретить термин «нелегальный банк»20 — это опять

же «фиктивная» организация, которая через открытые в

кредитных организациях расчетные счета обычных фирм

интегрируется в банковскую систему России. Подобный

подход необходим именно в целях научного обоснования

возможности квалификации таких действий как обна-

личивание денежных средств. Объектом преступного по-

сягательства в данном случае является установленный

законом порядок осуществления на территории РФ бан-

ковской деятельности как одного из видов предприни-

3  м а р т 2 0 1 7  г .76

УГОЛОВНОЕ ПРАВО

19 Курбатов А.Я. Указ. соч.

20 Бандорина И.В. Документирование преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская дея-

тельность» // Юридическая наука и практика. Вестник Нижегородской академии МВД. 2015. № 4 (32). С. 211.



мательской деятельности, выражающийся в совершении

банковских операций как исключительной деятельности,

реализуемой специализированными субъектами на ос-

новании специального разрешения (лицензии).

Получается, что данное преступление направлено на при-

чинение вреда банковской системе, однако обналичива-

ние денежных средств с малой степенью вероятности

может причинить ущерб банковской системе России:

«обналичники» не конкурируют с банками, не подме-

няют их, а лишь используют в качестве законного ин-

струмента. В связи с этим и с позиции рассмотрения объ-

екта преступления обналичивание не может рассматри-

ваться в качестве незаконной банковской деятельности.

Фактически мы можем говорить о совершении ли-

цом следующих преступлений:

— статья 173.1 УК РФ (незаконное образование (созда-

ние, реорганизация) юридического лица); часть 2 ст. 173.2

УК РФ (незаконное использование документов для образо-

вания (создания, реорганизации) юридического лица) — в

части создания (приобретения) «фирм-однодневок»;

— статья 187 УК РФ (неправомерный оборот средств

платежей) — в части изготовления платежных докумен-

тов на основании фиктивных документов;

— статья 174 УК РФ (легализация (отмывание) де-

нежных средств или иного имущества, приобретенных

другими лицами преступным путем), статья 174.1 УК РФ

(легализация (отмывание) денежных средств или иного

имущества, приобретенных лицом в результате соверше-

ния им преступления) — в случае, если обналичиваемые

денежные средства приобретены преступным путем;

— в зависимости от целей обналичивания денежных

средств: а) уменьшение налогооблагаемой базы, как след-

ствие — неуплата налогов в полном объеме: статьи 198

(уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физиче-

ского лица), 199 (уклонение от уплаты налогов и (или) сбо-

ров с организации), 199.2 УК РФ (сокрытие денежных

средств либо имущества организации или индивидуаль-

ного предпринимателя, за счет которых должно про-

изводиться взыскание налогов и (или) сборов); б) укло-

нение от исполнения обязательств: статьи 177 (злостное

уклонение от погашения кредиторской задолженности),

315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения су-

да или иного судебного акта); в) преступления корруп-

ционной направленности. В данном случае действия ли-

ца, осуществляющего обналичивание, должны быть ква-

лифицированы как пособничество в совершении соот-

ветствующего преступления (ч. 5 ст. 33 УК РФ).

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что

сложившийся в судебно-следственной практике подход к

квалификаций действий по обналичиванию денежных

средств в качестве незаконной банковской деятельности не

вполне обоснован и обусловлен фактической потребностью

в квалификации подобного рода деяний. Указанное обстоя-

тельство, по нашему мнению, предоставляет широкое поле

для защиты в части формирования обоснованной правовой

позиции и эффективной защиты в рамках уголовного дела.
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